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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, инженерный факультет, кафедра технического 

сервиса в АПК приглашает Вас 28 ноября 2018 г. принять участие во Всероссийской 

научно-практической конференции, посвященной 40-летию ФГБОУ ВО Белгородский 

ГАУ 

Тематика конференции: 

1. Технологии и средства технического сервиса машин в АПК. 

2. Проблемы технической эксплуатации и хранения машин. 

3. Инженерно-технические достижения в разработке машин и оборудования. 

4. Новые технологии восстановления и упрочнения деталей при ремонте машин. 

Форма участия в конференции – заочная с публикацией материалов 

конференции. 

Организационный комитет конференции: 

Председатель оргкомитета: Стребков С.В. – декан инженерного факультета 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, к.т.н., профессор; 

Зам. председателя: Бондарев А.В. – и.о. заведующего кафедрой технического 

сервиса в АПК (ТСвАПК), к.т.н., доцент; 

Члены оргкомитета: Скурятин Н.Ф. – профессор кафедры ТСвАПК, д.т.н., 

профессор; Романченко М.И. – доцент кафедры ТСвАПК, к.т.н., доцент; Сахнов А.В. – 

доцент кафедры ТСвАПК, к.т.н.; Новицкий А.С. – доцент кафедры ТСвАПК, к.т.н.; 

Цыпкина И.В. – преподаватель кафедры ТСвАПК. 

Тел. 8(4722)39-28-70. Е-mail: ts.v.apk@yandex.ru. 

Организационные вопросы 

Для участия в конференции необходимо в срок до 26 ноября 2018 г. предоставить 

заполненную анкету участника и текст статьи, оформленный в соответствии с 

указанными ниже требованиями. 

Сборник научных статей будет сформирован после проведения конференции. 

Предполагается постатейное размещение сборника в Российской научной электронной 

библиотеке eLibrary.ru и базе данных РИНЦ. 

Материалы конференции будут опубликованы в формате сборника научных 

статей и доступны в электронном виде на сайте http://www.bsaa.edu.ru/ в разделе 

«Факультеты» – «Инженерный» – «Кафедра технического сервиса в АПК». 

Публикация в сборнике – бесплатная. 

Материалы принимаются в электронном виде по е-mail: ts.v.apk@yandex.ru 

Файл необходимо назвать порядковым номером научного направления 

конференции (см. выше) нижнее подчеркивание фамилия первого автора (латинскими 

буквами). 
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Анкета участника конференции 

 Автор 1 Автор 2 

Фамилия, имя, отчество (полностью)   

Ученая степень и ученое звание   

Должность в организации с указанием 

подразделения 

  

Название организации   

Научное направление конференции   

Тема научной статьи   

Контактная информация (телефон, e-mail)   

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

Объем статьи – до 5 страниц, включая таблицы (не более двух), рисунки (не более 

двух) и список использованных источников (не более 10 источников).  

В начале указывается тематический рубрикатор УДК (без отступа), далее пустая 

строка, название статьи полужирным шрифтом по центру прописными буквами, 

ФИО автора(ов) полужирным шрифтом по центру, сокращенно ученая степень и 

ученое звание, в скобках сокращенное название организации, город, страна. Далее 

через пустую строку аннотация (до 300 знаков) и ключевые слова (5…7 слов). Названия 

«Аннотация» и «Ключевые слова» выделяются полужирным шрифтом с отступом 

1,25 см.  

Затем через пустую строку представляются название статьи, ФИО автора(ов), 

ученая степень и ученое звание, название организации, город, страна на английском 

языке.  

Далее через пустую строку основной текст. В тексте на все первоисточники 

должны быть ссылки. Ссылки в тексте обозначать цифрой в квадратных скобках – [1]. 

При наличии ссылок список литературы обязателен. Затем через пустую строку по 

центру: Список литературы. Со следующей строки без отступа от левого края 

набирается библиографический список (оформление строго по ГОСТ Р 7.0.5-2008). 

Автоматическую нумерацию источников – не применять. Литература располагается 

в порядке цитирования.  

Текст статьи печатается в формате документа Microsoft Word, размер бумаги А4, 

поля – по 2,5 см с каждой стороны, шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 

(интервал шрифта – 100%, без уплотнения), межстрочный интервал – одинарный, 

выравнивание основного текста статьи по ширине с включенным автоматическим 

переносом слов, отступ первой (красной) строки 1,25 см. Нумерацию страниц не 

проставлять.  

Авторы несут полную ответственность за содержание представленных 

материалов. Статьи планируется опубликовать в авторской редакции. Текст должен 

быть отредактирован научно, стилистически и технически.  

Статьи, не отвечающие указанным требованиям и поступившие после 

26.11.2018 г. опубликованы не будут!  



ОБРАЗЕЦ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАТЬИ 
¶ 

УДК 631.312.004.62  

¶ 
УПРОЧНЕНИЕ РАБОЧЕЙ КРОМКИ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ОРУДИЙ 
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Аннотация: в статье приведено…  
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¶ 

THE HARDENING OF THE WORKING EDGES OF TILLERS ELECTRIC-SPARK 

ALLOYING 

Ivanov I.I., Ph. D., associate Professor 

(Belgorod State Agricultural University, Belgorod, Russia) 

¶ 

Abstract: the article presents…  

Key words: hardening, cultivator …  

¶ 

Текст статьи … текст … текст… (таблица 1) [1].  

Таблица 1 - Результаты исследований 

Показатель Значение Примечание   

   

   

 

Текст статьи … текст … текст… (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Стрельчатая лапа до нанесения покрытия 

¶ 
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